
Раздаточный материал для старшеклассников 

 

Встреча 1: «Введение в самоопределение»  

Непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой. 

Сократ 

Давайте знакомиться 

Упражнения 1. «Круги» 

      Мое имя                       Мои положительные                  Мои хобби 

                                            качества  характера 

 

 

 

 

Упражнения 2. «Кто я?» 

Инструкция: Напиши ответы на вопрос: «Кто я?» 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Для человека, не знающего, к какой пристани плыть, ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 
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Что такое профориентация? Чего Вы от нее ожидаете? 

 

Подберите ассоциации к словосочетанию «выбор профессии»_____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что такое самоопределение?__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профессиональное самоопределение и выбор профессии – синонимы? 

Почему Вы так решили?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Чего Вы ожидаете от профориентации?_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Спасибо 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты 

Анкета профессионального самоопределения для 

десятиклассников (модификация) 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Класс____ 

Инструкция: 

При ответе на вопросы отметьте выбранные Вами  ответы или запишите его в 

отведенное для этого место.  
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1) С какой областью вы связываете свою будущую профессию? (отметьте 

галочкой) 

Сфера деятельности ответ 

Техника, производство  

Информационные технологи  

Медицина  

Строительство  

Транспорт  

Торговля  

Сервис, обслуживание 

населения 

 

Педагогика  

Экономика, управление  

Армия  

Милиция  

Предпринимательская 

деятельность 

 

Юриспруденция  

Искусство  

Фундаментальные науки   

История  

Лингвистика    

Психология  

Пока не знаю  

Другое (что конкретно?)  

 

2) Какие предложения Вы считаете нужным осуществить для вашего 

успешного самоопределения 

Предложения о

твет 

Увеличить объем сведений о мире труда людей и 

профессий 

 

Увеличить объем психодиагностики профессиональных 

качеств 

 

Увеличить объем сведений об особенностях обучения в 

различных учебных заведениях 

 

Чаще проводить экскурсии в разные учебные заведения 

и на кафедры ВГУЭС 

 

Представить возможность профессиональных проб  
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(попробовать себе в роли той или иной профессии) 

Приблизить содержания образования к практической 

деятельности людей 

 

Учитывать стремления и склонности в уровне 

преподавания учебных дисциплин 

 

Организовать индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование учащихся по вопросам 

самоопределения 

 

Организовать групповые игры по профориентации 

(например, проводить карточные игры по профориентации в 

малых группах (от 3 до 5 человек) 

 

Приглашать специалистов различных профессий в 

лицей (если да, то укажи, каких бы Вы хотели увидеть 

специалистов) 

 

Пригласить специалиста эзотерика-нумеролога для 

того, чтобы он помог Вас определить свое предназначение  

 

Ничего не надо  

Другое (что именно?)  

 

3) Какие сведения Вы хотели бы узнать 

Сведенья Ответ 

О различных средних и высших профессиональных 

учебных заведениях, правилах приема в них 

 

Рассказы о различных профессиях  

Пройти психологические тесты для диагностики своих 

личностных качеств и способностей 

 

Сведения о том, какие предметы нужно сдать на ЕГЭ, 

чтобы поступить на определённую специальность  

 

Перспективы изменения регионального рынка труда на 

ближайшие 10 лет  

 

Возможности и условия получения проф. образования в 

другом городе и/или зарубежном  

 

Узнать информацию, помогающею в личностном 

самоопределении (я как личность, я как член семьи, мое 

прошлое, настоящее и будущее и т.д.) 

 

Как искать работу, писать резюме и пройти 

собеседование при приеме на работу? 

 

Другое (что?)  

Ничего не нужно  
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Анкета профессионального самоопределения для 8 и 9-ти классников (модификация) 

ФИО______________________________________________________________ 

Класс____ 

Инструкция: 

При ответе на вопросы отметьте выбранные Вами  ответы или запишите его в отведенное для этого место.  

1) Насколько вам нравятся перечисленные учебные предметы? Выберете позицию по каждому предмету 

(отметьте галочкой) 

Предмет О

чень 

нравится 

Нр

авится 

Не 

нравится 

Очень не нравится 

Алгебра     

Русский язык     

Литература     

История     

Обществознан

ие 

    

География     

Биология     

Физика     

Химия     

Технология     

Иностранные 

языки 

    

Информатика, 

программирование 

    

Другое     

2) Что вы собираетесь делать после окончания 9-ого класса? 

а) продолжить обучение в общеобразовательной школе; 

б) продолжить обучение в среднем учебном заведении (колледже, училище, техникуме и т.д.); 

в) работать; 

г) пока не знаю; 

е) другое________________________________________________________ 

3) С какой областью вы связываете свою будущую профессию? (отметьте галочкой) 

Сфера деятельности Ответ 

Техника, производство  

Информационные технологи  

Медицина  

Строительство  

Транспорт  

Торговля  

Сервис, обслуживание 

населения 

 

Педагогика  

Экономика, управление  

Армия  

Милиция  

Предпринимательская 

деятельность 

 

Юриспруденция  

Искусство  

Фундаментальные науки   

История  

Лингвистика    

Психология  
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Пока не знаю  

Другое (что конкретно?)  

4) Какой профиль Вы бы выбрали для изучения в школе? 

Профиль О

твет 

Инженерный (технико - технологический)  

Физико - математический  

Медико - биологический  

Гуманитарный  

Художественный  

Другой (напишите)  

5) Какие предложения Вы считаете нужным осуществить для вашего 

успешного самоопределения 

Предложения О

твет 

Увеличить объем сведений о мире труда людей и 

профессий 

 

Увеличить объем психодиагностики профессиональных 

качеств 

 

Увеличить объем сведений об особенностях обучения в 

различных учебных заведениях 

 

Чаще проводить экскурсии в разные учебные заведения   

Представить возможность профессиональных проб 

(попробовать себе в роли той или иной профессии) 

 

Приблизить содержания образования к практической 

деятельности людей 

 

Учитывать стремления и склонности в уровне 

преподавания учебных дисциплин 

 

Организовать индивидуальное психолого-

педагогическое консультирование учащихся по вопросам 

самоопределения 

 

Организовать групповые игры по профориентации 

(например, проводить карточные игры по профориентации в 

малых группах (от 3 до 5 человек) 

 

Приглашать специалистов различных профессий в 

лицей (если да, то укажи, каких бы Вы хотели увидеть 

специалистов) 

 

Пригласить специалиста эзотерика-нумеролога для 

того, чтобы он помог Вас определить свое предназначение  

 

Ничего не надо  

Другое (что именно?)  

6) Какие сведения Вы хотели бы узнать? 

Сведенья О

твет 

О различных средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, правилах приема 

в них 

 

Рассказы о различных профессиях  

Пройти психологические тесты для диагностики 

своих личностных качеств и способностей 

 

Сведения о том, какие предметы нужно сдать на 

ОГЭ и ЕГЭ, чтобы поступить на определённую 

специальность  
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Перспективы изменения регионального рынка 

труда на ближайшие 10 лет  

 

Возможности и условия получения проф. 

образования в другом городе и/или зарубежном  

 

Узнать информацию, помогающею в личностном 

самоопределении (я как личность, я как член семьи, мое 

прошлое, настоящее и будущее и т.д.) 

 

Как искать работу, писать резюме и пройти 

собеседование при приеме на работу? 

 

Другое (что?)  

Ничего не нужно  
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2-3 встреча:«Факторы и мотивы выбора профессии и 

образовательного маршрута» 

Я – это Я, и Я – это замечательно!  

Декларация самооценки 

Упражнение 1. «Автопортрет» из МАК «Роботы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. Собранное мной из букв слово/слова 

Что оно/они значит для меня? 
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Упражнение 3. «Мотивы и факторы выбора профессии и 

образовательного маршрута» 

 

№ Мотив/Фактор Насколько мне 

этосоответствует 

1 Надоело (не нравится) учится в лицее  

2 Хочу быстрее пойти работать  

3 Благоприятные условия будущей работы  

4 Соответствующий Вашим личностным 

особенностям характер будущей работы (умственная – 

физическая; творческая – монотонная) 

 

5 Надоело учиться (не хочу больше учиться)  

6 Соответствие будущей работы Вашим задаткам  

7 Высокий уровень зарплаты  

8 Возможность в будущем получить льготы  

9 Возможность самовыражаться, творчески 

подходить к решению задач на будущей работе 

 

1

0 

Перспектива получения высокой стипендии  

1

1 

Страх не сдать ЕГЭ  

1

2 

Желание жить отдельно от родителей  

1

3 

Престижность профессии  

1

4 

Выбор профессии из-за того, что нравится 

учитель - предметник  

 

1

5 

Выбор профессии из-за того, что нравится 

учебный предмет 

 

1

6 

Стремление помогать людям  

1

7 

Просто нравится профессия  

1

8 

Близость/отдаленность учебного заведения  

1

9 

Легкость поступления на бюджет  

2

0 

Семейная традиция  

2

1 

Вопреки всему и всем  

2

2 

Советы друзей/семьи  

2

3 

Наличие работы/наличие договоренности о 

будущей работе 

 

2 Стремление решить свои личностные проблемы и  
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4 понять других людей   

2

5 

Мой друг/друзья пойдут учиться на эту 

специальность 

 

2

6 

Желание получить средне-профессиональное 

образование 

 

2

7 

Желание стать великим  

2

8 

Другое  

Три кита профессионального самоопределения 

Слагаемые выбора: 

1. Хочу 

2. Могу 

3. Надо 

Упражнение 4. Соотнесение слагаемых выбора с факторами и мотивами 

выбора профессии и образовательного маршрута  

Слагаемые выбора № факторов/мотивов 

Хочу  

Могу  

Надо  

 

Упражнение 5. «Чего я хочу, могу и что востребовано на рынке труда?» 

Чего я хочу? 

 

Что я могу?  

 

Что востребовано на 

рынке труда? 
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Рефлексия. «Мои впечатления от встречи» 

Была ли новая и полезная информация? Какая? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что понравилось?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что не понравилось? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли/чувства возникали во время встречи? ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Затруднения во время встречи________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Как можно преодолеть возникшие затруднения?_________________________ 

__________________________________________________________________  

Оцените, пожалуйста, занятие от 1 до 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

 

 

Спасибо 
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Встречи 4-5: «Мир профессий. Классификации профессий» 

Встреча 4. «Классификации профессий» 

Упражнение 1. «Характерные признаки профессий» (работа с 

картами «Моя будущая профессия») 

Выпавшие Вам 

профессии 

Характерные 

признаки  

Дополнительные 

признаки 

   

   

Выбираемая мной 

профессия  

  

   

   

 

Упражнение 2.  

Что такое классификация? Для чего она нужна?_________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Какие классификации Вы знаете?______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По каким критериям можно классифицировать профессии?________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Упражнение 3. «Аукцион профессий» 

Профессия_________________ относится к следующим типам:____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профессии, относящиеся к типу___________________:___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Упражнение 4. «Соотнесение классификаций профессий» 
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Классифика

ция Дж. Холланда 

Классификация 

Е.А. Климова 

Личностные особенности, 

способности, компетенции, 

необходимые для успеха в этих типах 

профессии 

Реалистичес

кий  

Человек – живая 

природа 

 

Интеллекту

альный 

Человек - человек  

Конвенциал

ьный 

Человек – 

художественный образ 

 

Социальны

й 

Человек – 

знаковая система 

 

Предприим

чивый 

Человек – 

техника и неживая 

природа 

 

Артистичес

кий 

  

 

Упражнение 5. «Моя будущая профессия» 

Выбранная мной профессия_____________________ относится к следующим 

типам:_____________________________________________________________ 

Выбранная мной профессия______________________ относится к 

следующим типам:__________________________________________________ 

 

Рефлексия. «Мои впечатления от встречи № 3» 

Была ли новая и полезная информация? Какая? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что понравилось?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что не понравилось? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Какие мысли/чувства возникали во время встречи? ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Затруднения во время встречи________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Как можно преодолеть возникшие затруднения?_________________________ 

__________________________________________________________________  

Оцените, пожалуйста, занятие от 1 до 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
 

Встреча 5. «Классификации профессий. Профессиограммы» 

Упражнение 1. «Инопланетянин и земляне» (работа с карточками 

профессий) 

А) Попытайтесь объяснить «инопланетянину», выпавшую Вам профессию 

при помощи слов.  

Выпавшая Вам профессия_________________. Используемые для описания 

профессии слова____________________________________________________ 

Б) Попытайтесь объяснить «инопланетянину», выпавшую Вам профессию 

без слов. 

Выпавшая Вам профессия_________________. Что Вы показали для того, 

чтобы «инопланетянин» угадал профессию?____________________________ 

__________________________________________________________________ 

В) Я – «инопланетянин». Мне нужно было угадать профессию_____________ 

Что помогло/помешало мне угадать профессию? ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Упражнение 2. «Дополнительные признаки для классификаций 

профессий» (работа с презентацией: «Классификации профессий») 
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Выбранная мной профессия ________________ относится к следующим 

типам (подчеркните): 

1. преимущественные профессиональные ценности(ценности 

общения, интеллектуальная активность, практико-техническая 

активность, соматическая активность, художественная активность, 

материальная активность); 

2. исторический критерий (ожившие, древние, новые, 

профессия будущего); 

3. степень неприятности (физическая боль, жара, 

эстетическая неприятность, неприятности социального характера); 

4. степень самостоятельности в работе (автоматический 

рефлекторный труд, полуавтоматический труд, шаблонный труд, 

самостоятельный труд в пределах задания, свободный творческий 

труд); 

5. орудия труда(ручной труд, машинно-ручной труд, труд с 

применением автоматизированных и автоматических систем, труд, в 

котором активно используются функциональные средства (например, 

речь, пластичность тела и т.п.); 

6. цель труда (гностическая, преобразующая, 

изыскательская); 

7. условия труда(бытовые или близкие к бытовым; 

нахождение в любую погоду на открытом воздухе; работа в необычных 

условиях; работа в условиях повышенной моральной ответственности 

за жизнь, здоровье людей и за большие материальные ценности). 

Упражнение 3. «Профессиограмма» 

1. Название выбранной мной профессии_________________________ 

2. Краткая история возникновения профессии____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Виды деятельности__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности:______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Динамические особенности деятельности_______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Требования к профессиональной подготовке____________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Медицинские противопоказания_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рефлексия. «Мои впечатления от встречи» 

Была ли новая и полезная информация? Какая? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли/чувства возникали во время встречи? ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Затруднения во время встречи________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Изменился ли Ваш выбор относительно будущей профессии? С чем это 

связанно?__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Встреча 6. «Выбор профессии и личностные особенности» 

Упражнение 1 «Да/нет» 

Утверждения, с которыми Вы согласились______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждения, с которыми Вы не согласились___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждения, на которые Вы не смогли дать однозначного ответа__________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Упражнение 2 «Соотнесение профессиограммы выбранной Вами профессии 

с результатами психодиагностики личностных особенностей и 

собственным представлением о себе» 

Выбранная мной профессия__________________________________________ 

Важные для успеха в этой профессии личностные особенности____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ваши личностные особенности________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Экспресс диагностика характерологических особенностей личности. 

Опросник Айзенка 

№ 

вопроса 

Отве

т 

№ 

вопроса 

Отве

т  

№ 

вопроса 

Отве

т 

1  21  41  

2  22  42  

3  23  43  

4  24  44  

5  25  45  

6  26  46  

7  27  47  

8  28  48  

9  29  49  

10  30  50  

11  31  51  

12  32  52  

13  33  53  

14  34  54  

15  35  55  

16  36  56  

17  37  57  

18  38  58  

19  39  59  

20  40  60  

 

Баллы по экстраверсии  

Баллы по нейротизму  

 

№ типа личности____________________________________________________ 

Характерологические проявления_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Соотносятся ли полученные результаты с выбранной Вами профессией? 

Почему Вы так решили?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Психогеометрический тест личности 

Инструкция: выберите фигуру, о которой можно сказать: «Это – я!». 

Постарайтесь почувствовать свою форму. Если испытываете затруднение, 

выберете ту, которая первой привлекла Вас. Запишите ее название под 

номером 1.  

 

 

 

№ 1__________________________________ 

Теперь (в порядке предпочтения) пронумеруйте оставшиеся фигуры 

№ 2__________________________________ 

№3___________________________________ 

№4___________________________________ 

№5___________________________________ 

№ 1 – это Ваша основная фигура и субъективная форма. Она дает 

возможность определить доминирующие черты характера и особенности 

поведения. 

Результаты психодиагностики________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Соотносятся ли полученные результаты с выбранной Вами профессией? 

Почему Вы так решили?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Тест 12 квадратов 

Инструкция: закончите рисунок в каждом квадрате. 

 

Результаты психодиагностики________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Соотносятся ли полученные результаты с выбранной Вами профессией? 

Почему Вы так решили?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подведение итогов /Рефлексия  
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Соотносятся ли полученные результаты (по всем методикам) с выбранной 

Вами будущей профессией? Аргументируйте ответ.______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ваши мысли, чувства, впечатления от встречи.__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Встреча 7. Выбор профессии и способности   

Фасилитация. Дефиниции основных понятий по теме встречи 

Задатки – это_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Способности – это__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задатки=способности?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Одаренность - ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Усваивающая одаренность -__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Творческая одаренность-_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 1. «Дерево моих задатков, способностей и одаренностей» 

Инструкция: нарисуйте дерево своих задатков, способностей и одаренностей. 
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Психодиагностика способностей. Методика 7 типов интеллекта 

Бланк ответов 

 

№ 

вопроса 

Отве

т 

№ 

вопроса 

Отве

т  

№ 

вопроса 

Отве

т 

1  13  25  

2  14  26  

3  15  27  

4  16  28  

5  17  29  

6  18  30  

7  19  31  

8  20  32  

9  21  33  

10  22  34  

11  23  35  

12  24    

 

Результаты  

Баллы по лингвистическим способностям  

Баллы по логико-математическим 

способностям 

 

Баллы по пространственным способностям  

Баллы по моторно-кинетическим 

способностям 

 

Баллы по музыкальным способностям  

Баллы по внутриличностным способностям  

Баллы по межличностным способностям  

Подведение итогов /Рефлексия  

Соотносятся ли полученные результаты с выбранной Вами профессией? С 

чего Вы так решили?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Можно ли развивать способности? Как?________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ваши мысли, чувства, впечатления от встречи.__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Встреча 9. Взгляд в будущее. Атлас новых профессий 

Разминка «Ассоциации к словам» 

Будущее -__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Надо - ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Профессии будущего-_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Упражнение 1. «Первичное знакомство с Атласом новых профессий» 

Инструкция: ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

1. На Ваш взгляд в Атлас новых профессий не входят следующие 

профессии: 

А) профессии в сфере рыболовства; 

Б) профессии образования; 

В) профессии сферы транспорта. 

2. Форсайт – это… 

А) взгляд в прошлое; 

Б) взгляд в будущее; 

В) учет прошлого, настоящего и будущего в выборе профессии. 

3. К профессиям, которые будут востребованы «завтра» (появятся до 2020 

года) можно отнести: 

А) системный биотехнолог; 

Б) фельдшер; 

В) конфликтолог. 

4. К профессиям, которые будут востребованы «послезавтра» (появятся после 

2020 года) можно отнести: 

 А) цифровой лингвист; 

Б) консультант по здоровой старости; 

В) тайм-брокер. 

5. К профессиям пенсионерам можно отнести: 

А) игропедагог; 

Б) системный администратор; 

В) психолог. 

6. Профессии становятся пенсионерам из-за: 

А) 3D – принтеров; 

Б) гасторбайтеров; 
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В) экономического кризиса. 

7. Согласно Атласу новых профессий важными для успеха являются 

следующие надпрофессиональные навыки и умения: 

А) системное мышление; 

Б) практическое мышление; 

В) организаторские навыки. 

 

Упражнение 2. Дискуссия: «Можем ли мы влиять на свое будущее?» 

Аргументы «За» Аргументы «Против» 

  

 

Упражнение 3 «Моя возможная профессия из Атласа новых профессий» 

А. Выбираемая мной профессиональная отрасль  

Профессиональная отрасль Ответ 

Биотехнология  

Медицина  

Энергогенерация и накопление 

энергии 

 

Энергосети и управление 

энергопотреблением 

 

Наземный транспорт  

Водный транспорт  

Авиация  

Космос  

Новые материалы и 

нанотехнологии 

 

ИТ - сектор  
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Добыча и переработка полезных 

ископаемых  

 

Строительство  

Робототехника и машиностроение  

Финансовый сектор  

Экология  

Менеджмент  

Социальная сфера  

Образование  

Индустрия детских товаров и 

сервисов 

 

 

Б. Выбранная (-ые) из атласа профессия (профессии)_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В. Горизонт возникновения (исторический критерий) рассматриваемой 

профессии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Г. Тип специализации (кросс-отраслевая, внутриотраслевая); 

Д. Необходимые надпрофессиональные навыки и умения в этой профессии 

Навык/умение Ответ 

Системное мышление  

Межотраслевая коммуникация  

Управление проектами и процессами  

Программирование ИТ-

решений/Управление сложными 

автоматизированными 

комплексами/Работа с искусственным 

интеллектом  

 

Клиенториентированность, умение 

работать с запросами потребителя  

 

Мультиязычность и мультикультурность  

Умение работать с коллективами, 

группами и отдельными людьми 

 

Работа в режиме высокой 

неопределенности и быстрой смены 

условий задач 

 

Способность к художественному 

творчеству, наличие развитого 

эстетического вкуса 

 

Бережливое производство  
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Е. Развиты ли у Вас необходимые навыки? Обоснуйте свой ответ__________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ж. Можно ли развивать в себе необходимые навыки? Если да, то как? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

З. Где можно получить выбранную профессию? Где Вы сможете работать по 

данной профессии?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подведение итогов/рефлексия  

Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Изменили ли Вы свой выбор относительно будущей профессии? Если да, то с 

чем это связанно?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Хотели ли Вы что-то изменить в содержании и в структуре встречи?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встречи 9-10. Умный = успешный? Эмоциональный интеллект и 

успешность в жизни и профессии 

 

Фасилитация 

Эмоциональный интеллект – это ______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Упражнение 1 «Диагностики эмоционального интеллекта» 

А) Распознание своего эмоционального состояния 

- Мое состояние в метафоре__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Мое настроение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

 

- Имя моего настроения______________________________________________ 

- Мое состояние в движении (Я сегодня вот такая (такой))_________________ 

__________________________________________________________________ 

Б. Управление своим настроением 

Можно ли управлять своим настроением?______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Перечислите способы управления своим настроением 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В. Распознание эмоций у других людей 
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- Пиктограммы эмоций 

 

- Тест 

 

Название эмоциональных состояний 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

6.______________________________ 

7.______________________________ 

8.______________________________ 

9.______________________________ 
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Г. Что на Ваш взгляд необходимо для успешного общения с людьми? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профессиональная психодиагностика эмоционального интеллекта 

(методика Н. Холла) 

Бланк ответов 

№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ  № 

вопроса 

Ответ 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 

Результаты 

Название шкалы Баллы 
Эмоциональная осведомленность  

Управление своими эмоциями  

Самомотивация  

Эмпатия  

Распознание эмоций других людей  

Эмоциональный интеллект  

 

Что нужно делать, чтобы развивать эмоциональный интеллект? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Подведение итогов/рефлексия  

Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Градусник Вашего настроения  

 

  

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Беседы о будущем» (психолого-педагогическое сопровождение самоопределения старшеклассников посредством 
проведения клуба) 
https://psy.su/psyche/projects/2258/

https://psy.su/psyche/projects/2258/


Встреча 11. «Мои ценности и профессионализация»  
 

Упражнение 1. «Профессионализация – это…»  

Профессионализация – это___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мини-лекция «Стадии профессионализации по Е.А. Климову» 

Цикл профессионализации 

 

Оптант (фаза оптанта, оптации) - это период, когда человек обретает 

озабоченность вопросами выбора профессии или ее вынужденной перемены 

и делает этот выбор. Точных временных границ этой фазы, как и других, нет, 

поскольку они задаются условиями жизни, культурой; 

Адепт (или фаза адепта), так называемая "заспинная" подготовка, 

объединяющая все категории стартующих профессионалов. Адепт - человек, 

ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее (учащиеся 

профессиональных училищ, средних и высших учебных заведений, а также 

обучающиеся через систему краткосрочных форм профессиональной 

подготовки на производстве - слушатели, курсанты, ученики мастеров-

наставников).  

Адаптант (или фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к 

работе). Молодой специалист адаптируется к нормам коллектива, в который 

он попадет, привыкает решать разнообразные профессиональные задачи.  

Интернал (или фаза интернала) - это уже опытный, что называется 

"наторевший" в своем деле работник, который устойчиво любит свое дело, 

может самостоятельно справляться с основными профессиональными 

функциями.  

Мастер – работник, который может решать и простые, и самые 

трудные профессиональные задачи. Он выделяется или какими-то 

специальными качествами, умениями или универсализмом, широкой 

ориентировкой в профессиональной области, или тем и другим. Он обрел 

свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, его результаты 
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стабильно хороши, и он имеет основания считать себя в чем-то 

незаменимым. Обычно он уже имеет некоторые формальные показатели 

своей квалификации (разряд, категорию, звание).  

Авторитет - это мастер своего дела, уже хорошо известный, как 

минимум, в профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, 

на межотраслевом уровне, в стране). В зависимости от принятых в данной 

профессии форм аттестации работников он имеет те или иные формальные 

показатели квалификации (разряд, категорию, ученую степень и пр.). 

Профессиональные задачи он решает за счет большого опыта, умелости, 

умения организовать свою работу, окружить себя помощниками. 

Наставник - человек, у которого коллеги готовы поучиться, перенять 

опыт. Авторитетный мастер своего дела в любой профессии "обрастает" 

единомышленниками, учениками, последователями.  

 

Упражнение 2. «Кто есть, кто?» 

Описание профессионала Кто это? 

Врач, который успешно делает 

уникальные операции на сердце по авторской 

методике 

 

Известный во всем мире артист. Имеет 

звание: «Заслуженный артист России» 

 

Системный администратор, который 

имеет 1 год трудового стажа в этой должности  

 

Заслуженный учитель России русского 

языка и литературы, который преподает на 

курсах повышения квалификации для учителей 

русского языка и литературы 

 

Студент 2 курса факультета 

журналистики 

 

Ученик 10-ого класса, который думает 

куда и на кого пойти учиться после школы 

 

Опытный водитель такси, который любит 

и хорошо делает свою работу 

 

 

Упражнение 3. «Что такое ценности и ценностные ориентации?» 

Ценности это - _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ценностные ориентации - ____________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Упражнение 4. «Отдел кадров» 

Моя роль в игре ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мои наблюдения___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Что я нового узнал в ходе игры о себе/других? __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мои ценности на стадии оптации_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Упражнение 5. «Ценности жизни и карьеры по Д. Сьюперу» 

Инструкция: «Проранжируйте ценности» 

Название ценности Ранг 

Максимальное использование 

способностей 

 

Достижение  

Продвижение  

Эстетические ценности  

Альтруизм  
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Авторитарность (власть)  

Автономность  

Креативность (творчество)  

Экономическое 

вознаграждение 

 

Реализация своего стиля 

жизни 

 

Развитие личности  

Физическая активность  

Социальное взаимодействие   

Социальные отношения  

Возможности изменчивости  

Условия работы как ценность  

Культурная идентификация  

Физическая доблесть  

 

Рефлексия. «Мои впечатления от встречи» 

Как соотносятся Ваши ценности с будущей профессией? _________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Была ли новая информация? Какая?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что понравилось? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

Что не понравилось?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли/чувства возникали во время занятия?_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Изменили ли Вы свой выбор профессии? Если да, то с чем это связано?____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Хотели ли бы Вы что-то изменить в содержании и в структуре встречи?_____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встречи 12- 13.Мои ценности на стадии оптации, адепта и адаптанта. 

Личная профессиональная перспектива 

Фасилитация. Вопрос: Что значит для Вас личностная позиция в 

профессиональном самоопределении?  

Упражнение 1. «Моя позиция в профессиональном самоопределении»  

Критерии выделения 

установок 
Пассивность Активность 

С точки зрения 

готовности человека к 

профессии  

Подбор человека к профессии 

(или профессии к человеку...), 

что предполагает уже что-то 

имеющееся и мало зависящее 

от самого человека...  

Подготовка и самоподготовка 

человека к труду, что 

предполагает и формирование 

готовности в самом труде (по 

ЕА. Климову), где у человека 

уже гораздо больше 

возможностей стать субъектом 

профессионального развития  

С точки зрения 

психологии 

«полезности» и 

психологии 

«достоинства» (по А.Г. 

Асмолову)  

Профессиональное 

самоопределение как выгодная 

сделка, т.е. наиболее выгодная 

продажа своих услуг на рынке 

труда, где человек 

превращается в товар для 

продажи (человек сам себя не 

столько реализует, сколько 

продает)... Смысл выгодной 

сделки в том, чтобы продать не 

очень качественный товар 

(плохо подготовленного 

абитуриента или специалиста) 

как можно дороже, т.е. 

устроиться как можно лучше-  

Профессиональное 

самоопределение как 

проявление творчества, 

достоинства и справедливости, 

для чего от человека требуется 

иногда определенное мужество 

и способность к неординарным 

поступкам...  

С точки зрения 

стремления человека 

быть реальным 

субъектом 

самоопределения  

Профессиональное 

самоопределение как 

следование судьбе, року, 

предназначению (близко к 

«астрологическому» 

подходу...), где сам человек не 

столько самоопределяется, 

сколько следует своему 

«предназначению».,.  

Профессиональное 

самоопределение как 

постоянное расширение 

возможностей клиента для 

освоения новых видов труда и 

способов жизнедеятельности, 

как «выход человека за рамки 

самого себя» (по В. Франклу).  
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Дискуссия с авторами  

Моя позиция в выборе профессии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Упражнение 2. «Личная профессиональная перспектива (ЛПП)  

ЛПП – это_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Компоненты 

ЛПП 

Вопросы и задания по схеме 

построения ЛПП 

Ответы 

Осознание 

ценности честного 

труда (ценностно-

нравственная основа 

самоопределения) 

Стоит ли в наше время честно 

трудиться? Почему? 

 

Осознание 

необходимости 

профессионального 

образования после 

школы 

Стоит ли учиться после 

школы, ведь можно и так хорошо 

устроиться? 

 

Общая 

ориентировка в 

социально-

экономической 

ситуации в стране и 

прогнозирование ее 

изменения 

3. Когда в России жить станет 

лучше? 

 

Знание мира 

профессионального 

труда 

(макроинформационная 

основа 

самоопределения) 

За 3 мин напишите 

профессии, начинающиеся с букв м, 

н, с. (Если всего - более 17 

профессий, то это уже неплохо.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

дальней 

профессиональной цели 

(мечты) и ее 

согласование с другими 

важными жизненными 

целями 

Кем бы вы хотели стать (по 

профессии) через 10-15 лет? 
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Выделение 

ближайших и ближних 

профессиональных 

целей (как этапов и 

путей к дальней цели) 

Выделите основные 5-7 

этапов на пути к своей мечте... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание 

конкретных 

выбираемых целей: 

профессий, учебных 

заведений, мест 

работы... 

(микроинформационная 

основа выбора) 

Запишите три самых 

неприятных момента, связанных с 

работой по выбираемой профессии, 

и три - связанных с обучением в вузе 

или в колледже  

 

Представление о 

своих возможностях и 

недостатках, могущих 

оказать влияние на 

достижение 

поставленных целей 

Что в вас самих может 

помешать вам на пути к целям? (О 

«лени» писать нельзя - надо 

поконкретнее.) 

 

Представление о 

путях преодоления 

своих недостатков (и о 

путях оптимального 

использования своих 

возможностей) 

Как вы собираетесь работать 

над своими недостатками и 

готовиться к профессии (к 

поступлению в учебное заведение)? 

 

Представление о 

внешних препятствиях 

на пути к целям 

Кто и что могут помешать 

вам в достижении целей? 

 

Знание о путях 

преодоления внешних 

препятствий 

Как вы собираетесь 

преодолевать эти препятствия? 

 

Наличие 

системы резервных 

вариантов выбора (на 

случай неудачи по 

основному варианту) 

Есть ли у вас резервные 

варианты выбора? 

 

Представление о 

смысле своего 

будущего 

профессионального 

труда 

В чем вы видите смысл своей 

профессиональной жизни? (Ради 

чего вы хотите приобретать 

профессию и работать?) 

 

Начало 

практической 

реализации ЛПП 

Что вы уже сейчас делаете 

для реализации своих планов? 

(Писать о том, что вы хорошо 

учитесь нельзя: что вы делаете сверх 

хорошей учебы?) 

 

 

Упражнение 3. «Мое отношение к учебе» 
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1. Обучение в лицее (3 раздел методики «Изучение отношения к учебным 

предметам» Г.Н. Казанцевой) 

Почему ты вообще учишься? Подчеркни наиболее подходящие ответы или 

напиши недостающие 

1 Это мой долг 9 Родители заставляют 

2 Хочу стать грамотным 1

0 

Нравится получать 

хорошие оценки 

3 Хочу быть полезным 

гражданином 

1

1 

Чтоб похвалил учитель 

4 Не хочу подводить свой класс 1

2 

Чтобы со мной дружили 

5 Хочу быть умным и 

эрудированным 

1

3 

Для расширения 

умственного кругозора 

6 Хочу добиться полных и 

глубоких знаний 

1

4 

Классный руководитель 

заставляет 

7 Хочу научиться самостоятельно 

работать 

1

5 

Хочу учиться 

8 Все учат и я тоже 1

6 

 

 

2. Получение профессии 

Методика мотивов учебной деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. 

Якунина) 

Инструкция: Подчеркни наиболее подходящие ответы или напиши 

недостающие. 

В будущем я буду учиться для того, чтобы:  

1 Стать 

высококвалифицированным 

специалистом 

9 Не отставать от сокурсников 

2 Получить диплом 1

0 

Обеспечит успешность будущей 

профессиональной деятельности 

3 Успешно продолжить 

обучение на последующих курсах 

1

1 

Выполнять требования педагогов 

4 Успешно учиться, сдавать 

экзамены на хорошо и отлично 

1

2 

Достичь уважения преподавателей 

5 Постоянно получать 

стипендию 

1

3 

Быть примером для сокурсников 

6 Приобрести глубокие и 

прочные знания 

1

4 

Добиться одобрения родителей и 

окружающих 

7 Быть постоянно готовым к 

очередным занятиям 

1

5 

Избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу 

8 Не запускать предметы 

учебного цикла 

1

6 

Получить интеллектуальное 

удовлетворение 

1  1  
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7 

 

3. Будет ли отличаться моя учеба в школе от учебы, связанной с получением 

профессии? Аргументируйте свой ответ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Как знание о и понимания разных типов отношения к учебе пригодится мне в 

жизни?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Игра «Три судьбы» 

Инструкция 

Представьте, что дело происходит в школе будущего, где-то в середине 

дующего столетия. К нам на диспут о смысле жизни приглашены три 

уважаемых человека-ветерана, каждый из которых в конце 20годов XX стол 

закончил среднюю школу, а затем прожил интересную жизнь, дотянув до 

нашего времени. Каждому из приглашенных где-то около 70 лет. 

Но гости наши необычные: мы решили пригласить разных по своим 

жизненным ориентациям людей. 

Первый - это труженик, уверенный, что только в честном труде 

заключается настоящее счастье. 

Второй?- выдающийся лентяй, считающий, что работать должны только 

дураки. 

Третий - удивительная бездарность, убежденная, что высшее счастье - 

заниматься таким делом и сидеть на таких постах, которым он явно не 

соответствует (и пусть перед тобой трепещут более умные и более 

достойные...). 

Но вот загадка: мы не будем знать, кто из наших гостей кем является. 

Сейчас они выйдут в коридор и сами решат, кто какую роль на себя возьмет.  

Мы за это время попробуем придумать для наших гостей интересные 

вопросы, чтобы лучше понять этих людей, действительно ли они счастливы, 

а потом постараемся угадать, какие роли они играли. 

 

Таблица «Схема принципиального различия стереотипов труженика, 

лентяя, бездарности». 
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(+ - критерий соответствует стереотипу, 0 - не соответствует.) 

Какая позиция близка 

мне?______________________________________________________________

____ 

Ваши мысли и эмоции относительно 

игры______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

Если среди моих знакомых труженики, лентяи и бездари? Как 

складывается/сложилась их судьба?___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Коллективная рефлексия. «Мои впечатления от встреч № 12-13» 

Была ли новая информация? Какая?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что понравилось? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что не понравилось?________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли/чувства возникали во время занятия?_______________________ 

__________________________________________________________________ 

XX Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2018 года. 
Материалы к проекту «Беседы о будущем» (психолого-педагогическое сопровождение самоопределения старшеклассников посредством 
проведения клуба) 
https://psy.su/psyche/projects/2258/

https://psy.su/psyche/projects/2258/


Хотели ли бы Вы что-то изменить в содержании и в структуре 

встречи?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Что из содержания сегодняшнего занятия пригодится Вам в обычной 

жизни?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поменялась ли Ваша позиция относительно своего профессионального 

самоопределения и становления? Если да, то с чем это 

связано?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Встреча 14. Как найти работу и написать резюме/оформить портфолио? 

Упражнение 1. Пути поиска работы 

1_____________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

4______________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________ 

Мини-лекция «Что такое резюме и портфолио?» 

Резюме – краткая автобиографическая справка, необходимая при 

поиске вакансий и устройстве на работу. В резюме указываются основные 

биографические данные соискателя, а также его образование и этапы 

трудовой карьеры, личностные особенности и ключевые навыки. 

Портфолио – своеобразный аналог резюме, с наглядными образцами 

работ и опыта, раскрывающих творческий потенциал человека. Это 

оформленное нужным образом собрание фотографий, проектов заказов, 

выполненных специалистом, артистом, школьником.  

Вопросы: 

1. В чем отличие резюме от портфолио? 

2.  Могут ли школьники иметь резюме/портфолио? 

3. Для устройства на какие профессии нужно портфолио? 

4. Всегда ли для устройства на работу нужно резюме? 

5.  Для устройства на работу нужно и резюме и портфолио? 

Упражнение 2. «Как написать резюме?» 

1. Сопроводительное письмо - 

2. Блоки резюме 

1. Общая информация (ФИО, возраст, контактная информация, семейное 

положение) 
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2. Цель 

3. Опыт работы (в обратном хронологическом порядке) 

4. Образование (высшее и/или средине - специальное); 

5.  Дополнительное образование (курсы, семинары, мастер-классы, 

тренинги и т.д.); 

6. Личностные и профессионально важные качества и навыки; 

7. Дополнительная информация (ваши конкурентные преимущества). 

 

Пример бланка резюме 

ФИО 

ВОЗРАСТ 

Семейное положение 

Город  

Тел.  

e-mail:  

 

 

Цель  

Опыт работы  

Образование  

Дополнительное 

образование 

 

ПВК и навыки  

Дополнительная 

информация 

 

 

Упражнение 3. Оформление портфолио 
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Выпавшая Вам профессия:______________________________________ 

Что Вы будите помещать в портфолио?________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сколько документов Вы поместите в портфолио?________________________ 

_________________________________________________________________ 

Что поместите вначале, что в середине, а что в конце?___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Ваше портфолио поможет Вам устроится на работу?_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Подведение итогов/рефлексия  

Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встреча 15. Как пройти собеседование и закрепиться на новом месте 

работы? 

Собеседование – встреча с потенциальным работодателем. Для чего нужно 

собеседование? Цель собеседования - __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цель собеседования для работодателя? ________________________________ 

Цель собеседования для соискателя работы? ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Собеседование глазами работодателя? _____________________________ 

Что обычно оценивает работодатель? ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Три стороны, которые оценивает работодатель? 

А. Хочет работник тут работать? 

Б. Сможет ли он выполнять эту работу? 

В. Впишется ли он в коллектив?  

Методы оценки кандидата 

1. Анализ метапрограмм 

А. Тип референтности – соотношение собственного и чужого мнения при 

принятии решений и самооценка человека. 

Б. «Стремление – избегание»  

В. Процесс-результат 

Г. Одиночка – менеджер – командный игрок 

Д. Содержание – окружение 

2. Лингвистический анализ речи 

Номинативная и коннотативная часть речи. Оценка может быть 

положительной, отрицательной и нейтральной. Важно контролировать свою 

речь.  
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3. Кейсы 

4. Проективные вопросы 

2. Собеседование глазами соискателя должности.  

Мини-лекция: «Психология влияния» (по Сидоренко Е. В.)  

Психология влияния - это воздействие на состояние, мысли, чувства и 

действия другого человека с помощью исключительно психологических 

средств, с предоставлением ему права и времени отвечать на это воздействие. 

Примеры непсихологических средств влияния: материальные (в том числе 

денежные), физические, организационные. 

Виды психологического влияния  

1. Цивилизованное влияние - соответствующее правилам этикета и этическим 

нормам, принятым самим субъектом. 

2. Манипуляция – скрытое воздействие с целью принуждения человека 

чувствовать, думать и действовать так, как это выгодно манипулятору, но 

при этом так, чтобы человеку не казалось, что его принудили. 

3. Варварское влияние – проявление грубости, дикости нравов, 

невежественного отношения к различным ценностям (культурным, 

организационным, семейным и т.д.) 

Тематическое упражнение: «Соотнесение видов и форм психологического 

влияния»  

Форма влияния Вид влияния 

Лесть  

Нападение  

Конструктивная критика 

(обратная связь) 

 

«Взаимный обмен»   

Самопродвижение  

Принуждение  

Аргументация  

Нога в двери  

Контраргументация  

Пробный шар  

Не в дверь, так в окно  
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Вопрос для обсуждения: Как соотносятся материалы мини-лекции с темой 

нашей встречи? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подведение итогов/рефлексия  

Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встречи 17-18. Профессиональное самоопределение как часть общего 

самоопределения 

Упражнение 1. «Еще раз о том, кто Я…» 

Напишите 5 ответов на вопрос: «Кто Я?» 

 1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

Мини-лекция: «Что такое идентичность? Как она формируется?» 

Идентичность – это сформулированные ответы на вопрос: «Кто Я?», 

«Чего Я хочу?», «Кем и как Я хочу работать?», «С кем Я хочу быть» и т. д. 

Э. Эриксон отмечал, что проблема идентичности впервые встает перед 

человеком в подростковом возрасте, а затем красной нитью проходит через 

всю его жизнь.  При этом вопрос идентичности в различных сферах 

жизнедеятельности человек решает на различных этапах жизни.   

Процесс формирования идентичности долог и сложен. Идентичность 

обеспечивает непрерывность прошлого, настоящего и будущего, она 

образует единую систему координат для форм поведения человека в 

различных сферах жизни. Источники идентичности: значимая группа для 

подростка/старшеклассника, значимый другой (человек, чье мнение высоко 

ценится).  

Джейс Марсиа описал 4 варианта решения проблемы идентичности, 

которые оперяются с учетом 2 факторов:  

а) Прошел ли человек через период принятия собственных решений, то 

есть пережил ли «кризис идентичности»? 

б) Связал ли себя обязательствами относительно сделанного им выбора 

системы ценностей и будущей профессиональной деятельности. 

Варианты формирования идентичности: 

1.Предрешенность – статус идентичности тех, кто принял на себя 

обязательства, не проходя через кризис идентичности, то есть принял то, что 

предложили родители, учителя, то есть общество; 

2. Диффузия -  статус идентичности тех, кто не принял на себя никаких 

обязательств. Как правило, люди, находящиеся на этой стадии, избегают 

разговоров на обозначенную тему. 
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3.Мораторий – статус идентичности тех, кто находится в самом центре 

кризиса, заняты поиском себя. Здесь доминирующее эмоциональное 

состояние –тревога.  

4. Достижение идентичности – статус идентичности тех, прошел 

кризис идентичности и принял на себя обязательства вследствие 

самостоятельных решений. 

 Тематическое упражнение «Стороны идентичности» 

Сторона моей 

жизни 

Вариант 

идентичности 

Аргументация 

Гендер   

Полуролевые 

предпочтения 

  

Политические 

предпочтения 

  

Культурные 

предпочтения  

  

Религиозные 

предпочтения 

  

Выбор партнера    

Выбор профессии   

 

Мини-лекция: «Три основных направления развития человека» 

1. Я как личность 

Важно реализовать себя как личность, занять свое место под солнцем, 

используя при этом все свои возможности. 

Цель – «гармоничный взрослый», в котором все части личности 

развиты примерно в одинаковых соотношениях. Развитость – способность 

воспринимать мир каждый раз как в первый раз, но вместе с тем 

использовать весь багаж жизненного опыта, быть гибким, иметь желание 

приобретать жизненный опыт вновь и вновь. Гармоничные люди неуязвимы 

по отношению к негативному воздействию со стороны других. Их 

невозможно серьёзно обидеть, разозлить. Они почти не болеют. 

Отличительная особенность – позитивное отношение к миру. Такие люди 

считают себя счастливыми даже тогда, когда испытывают определенные 

трудности в жизни.  
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2. Я в отношениях 

Важно установить близкие отношения без потери своей идентичности! 

В случае если идентичность индивидуума очень слабая, возникает риск 

потерять себя в отношениях с другим человеком. 

Виды совместимости партнеров 

1. Духовная совместимость (жизненные ценности); 

2. Психологическая совместимость – по интеллектуальному уровню, 

характерологическим качествам; 

3. Семейно-ролевая совместимость; 

4. Совместимость по индексу образования – совместимость по 

стремлению получить новые знания. Определяется количеством лет, 

затраченных на обучение; 

5. Педагогическая – совместимость в вопросах воспитания и обучения 

детей; 

6. Материально-бытовая совместимость – представление о том, сколько 

нужно денег для счастья 

7. Сексуальная совместимость. 

Чем больше совместимостей, тем лучше! 

3. Я в профессиональной деятельности = профессионализация 

Тематическое упражнение «Три Я» 

Я как личность Я в отношениях Я в 

профессиональной 

деятельности  

   

Психодиагностика отношения к прошлому, настоящему и будущему  

Инструкция. Закончи приведенные ниже предложения.  
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Давай потренируемся. Напиши окончания приведенных предложений 

Каждый день_______________________________________________________ 

Мне нравится______________________________________________________ 

Теперь начинай работать 

1. В будущем я мечтаю_____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Когда я был(а) маленьким(ой)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 3. Я буду рад(а), если______________________________________________ 

 __________________________________________________________________   

4. Когда я буду взрослым____________________________________________ 

 __________________________________________________________________  

5. Раньше я старался(ась)____________________________________________  

__________________________________________________________________    

6. Надеюсь на_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________    

7. С тех пор, как я был(а) маленьким (ой)______________________________   

__________________________________________________________________    

8. Я очень хочу____________________________________________________ 

_________________________________________________________________    

9. В прошлом я всегда радовался (ась)_________________________________ 

10. Помню тот день, когда__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Будущее кажется мне____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Мое самое приятное воспоминание________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Не люблю вспоминать__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

14. Когда-нибудь я_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15. То, о чем я мечтал в прошлом_____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

16. Когда я думаю о своем будущем___________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 

Подведение итогов/рефлексия  

Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встреча 20 «Мое будущее и смысл жизни» 

Упражнение 1. «Жизненные события» 

Напишите 15 событий из своей жизни. События могут касаться прошлого, 

настоящего и будущего. 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________ 

12.________________________________________________________________ 

13.________________________________________________________________ 

14.________________________________________________________________ 

15.________________________________________________________________ 

Чем обусловлен выбор событий?______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Каким образом можно классифицировать жизненные события?____________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Жизненные события наполняют жизнь смыслом?________________________  

_________________________________________________________________ 

Фасилитация «Смысл» 

Смысл - ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Модерация «Смысл жизни» 

Группы смыслов жизни: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________  
 

АНКЕТА СТАРШЕКЛАССНИКА «Я И СМЫСЛ МОЕЙ 

ЖИЗНИ»(СОСТАВЛЕНА А.А. АНДРЕЕВЫМ И Е.Н. СТЕПАНОВЫМ) 

Дорогой друг! 

Предлагаем тебе и твоим одноклассникам подумать о смысле и 

ценностях жизни человека. 

Выполни, пожалуйста, следующие задания: 
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1. Продолжи, пожалуйста, следующие предложения: 

• Хорошая жизнь это … 

__________________________________ 

• Счастливый человек – это тот, кто 

…________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Больше всего я ценю в людях 

…_____________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Смысл моей жизни заключается в том, что 

…_________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже целей жизни и 

качеств человека для тебя являются важными. Поставь номер 

вопроса и оценку. 

Цифры обозначают: 

                             1 – совсем неважно; 

                            2 – почти неважно; 

                            3 – немного важно: 

                            4 – довольно важно; 

                            5 – очень важно.  

1. Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках    

2. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, 

сомнений)          

3. Материальная обеспеченность (отсутствие материальных 

затруднений)       

4. Здоровье (физическое и психическое)   

5. Удовольствия (жизнь, полная удовольствий, развлечений, 

приятного проведения времени)  

6. Интересная работа  

7. Любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком)  

8. Свобода как независимость в поступках и действиях  

9. Хорошие и верные друзья  

10. Красота (переживание прекрасного в природе и искусстве)           

11. Познание (возможность расширения своего образования, 

кругозора, интеллектуального развития)  

12. Счастливая семейная жизнь  

13. Творчество (возможность творческой деятельности)  

14. Общественное признание (уважение окружающих, 

коллектива, товарищей) 

15. Активная, деятельная жизнь  

16. Равенство (братство, равные возможности для всех)  

3. Ответь, пожалуйста, на следующий вопрос: где ты 

можешь в наибольшей мере проявить себя и свои способности 
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(подчеркни перечисленные ниже ответы, которые соответствуют 

твоему мнению)? 

1. На уроке; 

2. В общественных делах; 

3. На занятиях кружка, клуба, секции; 

4. При проведении досуга; 

5. Нигде; 

6. Где еще (допиши)______________________________________ 

4. Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают 

(подчеркни перечисленные ниже ответы, которые соответствуют 

твоему мнению)? 

1. Дома; 

2. В классе; 

3. В кружках; 

4. В компании друзей; 

5. Нигде; 

6. Где еще (допиши)______________________________________ 

 

Мини-лекция: «Пути достижения смысла жизни по В. Франклу» 

В. Франкл выделяет 3 пути-ценности жизни: 

1. Ценности творчества – то, что мы даем жизни. Это некоторые 

образцы поведения, санкционируемые обществом, которые доступны 

каждому, кто трудится на своем месте добросовестно и с душой, привнося в 

дело нечто от своей индивидуальности; 

2. Ценности переживаний – то, что мы берем от мира. Пример, 

восхищение природой, погружение в мир кино/театра/музыки, религиозный 

экстаз, радость человеческого общения, любовь; 

3. Ценности отношений – позиция, которую мы занимаем по 

отношению к судьбе, которую не в состояние изменить. Здесь смысл жизни – 

право справится со страданиями. Важно найти смысл страданий.  

 

Тематическое упражнение «Мои ценности» 

Что я даю миру? Что я беру от мира? В чем смысл моего 

нынешнего положения? 
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Дискуссия: «Роль свободы, ответственности, морали в смысле жизни» 

Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 
Ваша задача — выбрать одно из двух утверждений, которое, по вашему мнению, 

больше соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от 

того, насколько вы уверены в выборе (или 0, если оба утверждения, на ваш взгляд, 

одинаково верны). 

 

1. Обычно мне очень скучно. 3210123 Обычно я полон энергии. 

2.  Жизнь кажется мне всегда волнующей и 

захватывающей. 

3210123 Жизнь кажется мне совершенно 

спокойной и рутинной. 

3.  В жизни я не имею определенных целей и 

намерений. 

3210123 В жизни я имею очень ясные цели и 

намерения.  

4.  Моя жизнь представляется мне крайне 

бессмысленной и бесцельной. 

3210123 Моя жизнь представляется мне 

вполне осмысленной и целеустремленной. 

5.  Каждый день кажется мне всегда новым и 

непохожим на другие. 

3210123 Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на все другие. 

6. Когда я уйду на пенсию, я займусь 

интересными вещами, которыми всегда 

мечтал заняться. 

3210123 Когда я уйду на пенсию, я 

постараюсь не обременять себя никакими 

заботами.  

7.  Моя жизнь сложилась именно так, как я 

мечтал. 

3210123 Моя жизнь сложилась совсем не 

так, как я мечтал.  

8.  Я не добился успехов в осуществлении 

своих жизненных планов.  

3210123 Я осуществил многое из того, что 

было мною запланировано. 

9. Моя жизнь пуста и неинтересна.  

 

3210123 Моя жизнь наполнена интересными 

делами. 

10. Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что 

она была вполне осмысленной.  

3210123 Если бы мне пришлось подводить 

сегодня итог моей жизни, то я бы сказал, что 

она не имела смысла. 

11.  Если бы я мог выбирать, то я бы 

построил свою жизнь совершенно иначе.  

3210123 Если бы я мог выбирать, то я бы 

прожил жизнь еще раз так же, как живу 

сейчас. 

12. Когда я смотрю на окружающий меня 

мир, он часто приводит меня в 

растерянность и беспокойство. 

3210123 Когда я смотрю на окружающий 

меня мир, он совсем не вызывает у меня 

беспокойства и растерянности. 

13. Я человек очень обязательный. 3210123 Я человек совсем не обязательный. 

14. Я полагаю, что человек имеет 

возможность осуществить свой жизненный 

выбор по своему желанию. 

3210123 Я полагаю, что человек лишен 

возможности выбирать из-за влияния 

природных способностей и обстоятельств. 

15. Я определенно могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

3210123 Я не могу назвать себя 

целеустремленным человеком. 

16. В жизни я еще не нашел своего 

призвания и ясных целей. 

3210123 В жизни я нашел свое призвание и 

цели. 

17. Мои жизненные взгляды еще не 

определились. 

3210123 Мои жизненные взгляды вполне 

определились. 

18.  Я считаю, что мне удалось найти 

призвание и интересные цели в жизни. 

3210123 Я едва ли способен найти призвание 

и интересные цели в жизни. 

19. Моя жизнь в моих руках, и я сам 

управляю ею. 

3210123 Моя жизнь не подвластна мне, и она 

управляется внешними событиями. 

20.  Мои повседневные дела приносят мне 

удовольствие и удовлетворение. 

3210123 Мои повседневные дела приносят 

мне сплошные неприятности и переживания. 

 

Подведение итогов/рефлексия  
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Была ли новая информация и полезная для Вас информация? Какая?________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Испытывали ли Вы затруднения во время встречи в деятельности, общении, 

коммуникации?_____________________________________________________ 

Что можно сделать для того, чтобы преодолеть затруднения?______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие мысли, чувства возникали у Вас во время встречи?_________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Встречи 21 -22.Проект жизни 

Проект – это_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие проекты Вы знаете/реализовывали? _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Проект жизни - ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Рефлексия по итогам игры «Проектируем жизнь», разработанной И.Б. 

Вачковым  

 

Задание. Напишите проект своей жизни на ближайшие 10 лет.  
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